
 

Творчество – это жизнь. 

 

Чтобы провести 3-ий фестиваль «Земля талантами богата», в котором прини-

мали участие люди с ограниченными возможностями здоровья, правление Гульке-

вичской районной организации ВОИ и сотрудники Гулькевичского реабилитаци-

онного центра для инвалидов провели большую подготовительную работу. 

И вот в октябре в зале Центра открылась выставка декоративно-прикладного 

искусства. 

Фестиваль был посвящен 70-летию Победы. И на стендах центральное место 

заняли полотна художников, говорящее военное и послевоенное время. 

А.И.Будыльский представил целую серию картин. Сам он на фронте не был, 

но много о войне слышал от отца-фронтовика. Вот картина, мимо которой просто 

пройти нельзя - «Атака». Фигура бойца, поднимающегося в атаку из окопа. Рас-

крыт рот в крике «За Родину»! Рука сжимает автомат. Лицо выражает решимость: 

или смерть, или победа. 

 Две картины под одним названи-

ем «Отдых» - Н.А.Халаим и юная дебю-

тантка О.Лысенская-очень точно пере-

дали состояние после боя и медсестер, и 

бойца. 

Берет за душу фотография одино-

ко стоящего со склоненной головой по-

жилого человека. Он пришел к обелис-

ку, чтобы поклониться погибшим това-

рищам. Фотография называется «Ты же выжил, солдат». Автор-Г.М.Решетова не 

расстается со своим фотоаппаратом. И все ее снимки убедительно говорят, что 

жизнь прекрасна. С ней согласен А.П.Шадрин. Ему подвластны различные жанры: 

пейзаж, натюрморт, портрет. Но особенно хороша на его картинах природа. 

 Хорошо чувствует гармонию природы В.Г.Серегина. Полное умиротворение 

чувствуешь, глядя на ее полотно «Лодки». 

О том, что жизнь продолжается, гово-

рят и другие экспонаты выставки.Издавна 

женщины славятся своими изделиями. Вот и 

здесь можно было увидеть немало красивых 

и изящных, украшавших наше жилье, ве-

щей.Вязание, вышивки, бисероплетение – 

все это представили С.С.Бежина, 

А.Н.Бугаева, С.Зобова, А.И.Медведева, 

Н.А.Халаим. Глядишь на все это великоле-

пие, и вспоминаются слова Н.А.Некрасова: 

«Руки и труд человека дивное диво творят». 

Нельзя умолчать о работах, представленных членом организации ВОИ  

Е.П.Севян. До выхода на пенсию она работала  воспитателем в детском са-

ду.А.П.Чехов утверждал, что в человеке все должно быть прекрасно, - говорит 

Елена Петровна. – Но и вокруг человека все должно быть прекрасно. И в подтвер-

ждении этому изделия из макраме. Хорошая работа. 



Фестиваль открыла и.о. главы нашего 

района С.А.Юрова. Она поздравила и поже-

лала здоровья и успехов. Забегая вперед, 

скажу, что поздравления и подарки были 

также от представителей администрации го-

родского поселения, управления соцзащиты 

и реабилитационного центра. Со своими 

строками стихов, идущими от сердца, высту-

пили поэты: П.Зайченко, Н.А.Халаим. Отрывок из поэмы М.Алигер «Зоя» прочи-

тала Н.В.Анисимова. 

В номинации «вокальное пение» 

звучали военные и послевоенные песни. 

Исполнители: Н.И.Сидорова, 

Е.А.Бондюк, С.П.Литвинова, 

М.Г.Педикова, Л.К.Лихачева, 

Л.К.Безродная. Она же исполнила на ба-

яне вариацию песни «Синий платочек». 

Надо было видеть зал. У всех шевели-

лись губы – подпевали. 

Не обошлось и без сюрприза. Е.А.Бондюк торжественно вручили Сертификат 

Международной премии «Филантроп» за 2014 г. 

Сегодняшний фестиваль прибавился на 

одну номинацию - хореография. В цыганском 

наряде, в зал буквально ворвалась Т.Штокман. 

Прекрасно она исполнила зажигательную «цы-

ганочку». 

Наш фестиваль расширил и границы. В 

нем приняли участие супруги Уваровы из г. 

Кропоткин - Лира Петровна пишет текст пе-

сен, а Николай Иванович сочиняет музыку.  Приехала с ними и исполнительница 

народных песен Л.К.Лихачева. 

Украсили программу своими музыкальными номерами юные артисты из 

ДШИ. И наконец, торжественный момент. Председатель организации инвалидов 

А.И.Пометун вручает памятные подарки и дипломы. И тут в зал  входят гости из г. 

Кропоткин в форме солдат Советской Армии и под баян запевают любимую всеми, 

нестареющую «Катюшу». Зал подхватывает, поют стоя. 

Расходясь, зрители обменивались впечатлениями: Молодцы! Настоящие ар-

тисты. Вот уж праздник устроили, так праздник.     Замечательные выступления. 

Даже настроение подняли. Вот так инвалиды! В грязь лицом не ударили. Послуша-

ла их, и жить хочется. 

 

                     Жар горячих сердец, 

                     Все, что дорого, мило! 

                     Это радуга жизни 

                     И талантов полет! 

                     Это крыльев душа, 

                     Дерзкий пламенный взлет. 

                     Это дружбы тепло и сердец доброта 

                     Где на сердце светло – там живет красота!.. 

Н.Анисимова 


